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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 
                                                        Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской молодежной научно-
практической конференции: «МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ – XII. Актуальные проблемы туризма, 
гостеприимства, общественного питания и технического сервиса», которая состоится 15-17 
апреля 2021 г. в Сочинском государственном университете (г. Сочи, ул. Пластунская, д. 
94, корпус 2). 
 

Работа конференции организуется по следующим секциям: 
1. Теоретические и прикладные исследования в сфере туризма и гостеприимства. 
2. Организация деятельности предприятий сферы туризма и гостеприимства в 
системе конкурентных рынков региона. 
3. Коммуникативные технологии в сфере туризма и гостеприимства. 
4. Инновационные стратегии индустрии гостеприимства. 
5. Исследования в области технического и транспортного сервиса. 
6. Научно-методические проблемы спорта, физической культуры и адаптивной 
физической культуры 

 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: очное или заочное участие с публикацией статьи (в зависимости от 

эпид. обстановки в регионе) .  
РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ: русский, английский. 
Срок представления материалов – до 10 апреля 2021 г. по адресу konfsochi@bk.ru.  
 
Требования к оформлению материалов конференций: Публикация от 3 до 8 

страниц, при использовании текстового процессора Microsoft Word. Шрифт Times New 
Roman 14 пунктов через 1,5 интервала; поля: слева, справа, сверху и снизу – 20 мм, абзацный 
отступ 1,25 см. Рисунки выполняются средствами компьютерной графики в формате *jpeg, 
tif; (в отдельных файлах); шрифт внутри таблиц, рисунков – 12 пт.  

Статья должна содержать: УДК, Фамилию И.О. авторов, должность (студент, 
преподаватель, доцент), краткое наименование организации, город, страну, электронный 
адрес (курсивом) каждого участника. Далее идет название статьи, аннотация (не более 5 
строк) и ключевые слова (все на русском и английском языках). В тексте должны 
присутствовать: актуальность, цели, задачи, методы и организация исследований, 
результаты, выводы, список литературы. Библиографический список оформляется, строго в 
соответствии с ГОСТом (3-5 источников), ссылки на список в квадратных скобках. 
Сокращения слов допускаются только после первоначального указания полного названия 
или в соответствии с перечнем, принятым Комитетом стандартов. Единицы измерения 
даются в соответствии с Международной системой единиц СИ. Предоставляемые статьи 
должны быть проверены на вирусобезопасность и «плагиат» (к печати допускаются 
статьи, имеющие для студентов оригинальность текста – 60 %; аспирантов – 75 %; 
преподавателей – 80 %).  

От первого автора принимается не более двух статей. Сборник материалов 
планируется разместить на платформе РИНЦ. 

Внимание! За правильность перевода аннотации на английский язык 
персональную ответственность несет автор статьи. 

Материалы следует присылать по электронной почте (konfsochi@bk.ru) в отдельных 
файлах, с номером секции и фамилии автора, например: 2_Иванов_Статья, 
2_Иванов_Заявка,         2_Иванов_Квитанция (для очных иногородних участников). 



Убедитесь, что Ваши материалы получены оргкомитетом! Если Вы не получили 
подтверждения в получении материалов от оргкомитета в течение трех дней, повторите 
отправку. 

Примечание: Статьи, подготовленные с нарушением указанных требований, 
редакционной коллегией рассматриваться не будут. Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора и редактирования статей, а также отказа от размещения в РИНЦ статей имеющих 
недостаточную научную ценность.  

Публикация статей при очном участии – БЕСПЛАТНАЯ. При заочном участии – 
200 рублей за статью.  По окончании конференции каждому участнику на электронную 
почту будет выслан сборник.  

Иногородние участники, которые планируют приехать на конференцию в г. Сочи, через 
банк оплачивают организационный взнос – 500 рублей.  

                                                                                                                                 Оргкомитет 
 
Образец оформления публикаций:  

 
УДК: 796.034.2 
Андреев А.А. – студент (andrey89@rambler.ru); Томилин К.Г. – доцент, СГУ, г. Сочи, Россия                            
(tomilin-47@rambler.ru) 
Andreev A.A. – student (andrey89@rambler.ru); Tomilin K.G. – Associate Professor, SSU, Sochi, 
Russia                    (tomilin-47@rambler.ru) 

Подготовка волонтеров для обслуживания крупных международных 
соревнований 

Training of volunteers for attending major international competitions  
 

Аннотация. В данной статье проанализированы возможные проблемы в здоровье 
волонтеров, обслуживающих крупные международные соревнования, их психическая и 
физическая подготовка. Мощным мотивом постоянного интереса российской молодежи к 
волонтерской деятельности служили бы «Волонтерские спортивные игры» и специальная 
программа «Волонтер-зритель». 

Abstract. This article analyzes potential problems related with health of volunteers attending 
major international competitions, their mental and physical condition. «Volunteer sport games» and 
special program «Spectator volunteer» could stimulate strongly the constant interest of the Russian 
youth in volunteer activities. 

Ключевые слова: «Сочи-2014», заболеваемость, психологическая и физическая 
подготовленность волонтеров, «Волонтерские спортивные игры», программа «Волонтер-
зритель».  

Keywords: «Sochi 2014», disease incidence, psychological and physical preparedness of 
volunteers, «Volunteer sport games», program «Spectator volunteer». 
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Регистрационная форма участников Всероссийской молодежной научно-
практической конференции: «МОЛОДЕЖЬ-НАУКЕ – XII. Актуальные проблемы туризма, 

гостеприимства, общественного питания и технического сервиса» 
 

1.  Ф.И.О. (полностью)  
2.  Электронная почта  
3.  Контактный телефон   
4.  Должность (студент, преподаватель, доцент кафедры)  
5.  Место учебы (работы) - полное название   
6.  Место учебы (работы) - сокращенное название  
7.  Название доклада   
8.  Форма участия в конференции (очная, заочная)   
9.  Даты прибытия и убытия  
 

ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ НА АДРЕС: e-mail: konfsochi@bk.ru 
 
 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА: 
 
Приходько Людмила Николаевна, к.т.н., доцент, зам декана по НИР факультета туризма и 
сервиса СГУ, тел. +79189047068  

mailto:konfsochi@bk.ru


 
 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса: 
 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» Адрес: 354000,               
г. Сочи, ул. Советская, 26а, Тел:   8 (862) 264-85-03;   Факс:  8 (862) 264-87-90.  
Получатель: УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО «СГУ»)                 
л/сч. 20186Х54700 (обратите внимание Х-английская, заглавная 
буква). Банк получателя: Южное ГУ Банка России, г. Краснодар.  

Р/сч.   03214643000000011800 БИК   040349001 
ИНН   2320051199 КПП   232001001 

Код дохода КБК  00000000000000000130  ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указывать в назначении платежа 

Оплата за заочное участие в конференции «Молодежь Науке ХII». 
 

ОКТМО ОКПО ОГРН 
03726000 21053408 1022302918406 

 
Просьба тщательно проверять правильность заполнения банком 

реквизитов получателя. И исключить перевод денег в Анапский филиал 
СГУ. 

В случае проблемы с банковским переводом тел./факс бухгалтерии 
СГУ: 8(862)-268-10-62, e-mail:  universitybuh@yandex.ru 
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